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издается с 13 мая 1952 Года 
ВЫХодит дВа раза В неделЮ

МИР И РАДОСТь ВАМ, ЖИВУЩИЕ!

Дорогие земляки!
28 марта республика отметит День возрождения балкарского народа. 

Праздник, который символизирует торжество исторической правды и 
справедливости, любви к родной земле, единство и братство народов 
Кабардино-Балкарии.

Несмотря на суровые испытания в годы депортации, балкарцы суме-
ли сохранить свою национальную идентичность, вернувшись в свои 
дома продолжили строить мирную, созидательную жизнь, наращивать 
духовный, интеллектуальный и экономический потенциал.

Жители Чегемского района воспринимают этот праздник, как день 
восстановления целостности Кабардино-Балкарии, как напоминание и 
впредь, в соответствии с заветами старших, беречь нашу дружбу.

Мира, добра, процветания! С праздником!
Ю. БОРСОВ,

глава местной администрации
Чегемского муниципального района

Мир и радость вам, живущие,
Не от ваших ли забот 
Жизнь идет, земля цветет, 
Существует в мире сущее. 

Мир и радость вам, живущие, 
Всем, кто воздвигает кров, 
Сеет хлеб, пасет коров, 
Бережет сады цветущие! 

Мир и радость вам, живущие, 
Светит солнце ради вас, 
И горят в вечерний час 
Звезды, свет на землю льющие. 

Мир и радость вам, живущие,
Ради вас издалека 
Проплывают облака 
Влагу светлую несущие. 

Мир и радость вам, живущие, 
Чьим трудом земля живет, 
Людям всем, без чьих забот 
В мире тьма была бы тьмущая, 
Мир и радость вам, живущие...

К.Ш. Кулиев 

Традиционно 28 марта по всей 
республике проходят празднич-
ные мас совые мероприятия: 
концерты, спортивные состя-
зания, выставки художников и 
фотографов, конные соревно-
вания, автопробеги. В семьях 
вспоминают те трудные годы, 
которые пришлось пережить 
предкам, а также радость от 
возвращения на Родину.

Уважаемые работники культуры Чегемского райо-
на!

Примите искренние поздравления с профессио-
нальным праздником!

трудно переоценить ваш вклад в формирование 
духовно-нравственных ценностей, сохранение и при-
умножение культурных традиций чегемцев. Именно 
вашими усилиями все значимые и памятные собы-
тия в нашем районе становятся по-настоящему инте-
ресными и привлекательными для сотен людей.

Примите самые теплые пожелания крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия, неисчерпаемой энергии, 
пусть в полной мере реализуется ваш творческий 
потенциал.

Ю. БОРСОВ,
глава местной администрации

Чегемского муниципального района

Дружба народов - не просто слова,
Дружба народов - навеки жива,
Дружба народов - счастливые дети,
Дружба народов - единство навеки!

С Днем работника культуры!
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Редакции газеты «Голос Чегема» 
адресова но письмо учителя рус-
ского языка и литературы МКОУ 
«СОШ №2» с.п. Лечинкай Эдиты 
Дышековой, где она рассказыва-
ет о своей маме, ветеране педаго-
гического труда Зое Исмаиловне 
Мурачаевой. Ей выпала нелегкая 
судьба. Вот что она вспоминала о 
тяжелых годах насильственной де-
портации балкарского народа.

«Хорошо помню тот злосчастный 
день весны 44-го года. отец мой ис-
маил, дедушка сарамурза, мы - их 
дети - и уже наши дети родились и 
выросли в лечинкае. Хорощо зная 
язык, культуру, обычаи кабардин-
цев, все же по крови мы остава-
лись балкарцами. отец обладал 
огромной библиотекой духовных и 
светских книг на арабском языке. 
и тем не менее, его арестовали по 
политическим мотивам. первый раз 
в 35-м году. тогда Бог миловал: че-
рез неделю отпустили. Вскоре его 
снова взяли, а дом наш конфиско-
вали. сначала в нем размещалась 
школа (кстати, там учителем рабо-
тал совсем еще молодой выпускник 
педучилища, будущий Герой совет-
ского союза назир канукоев), затем 
детский сад, а позже родильный 
дом. нам вшестером приходилось 
ночевать то у одних, то у других со-
седей. мама всегда испытывала 
чувство неловкости, что приходится 
их стеснять. Через какое-то время 
из нижнего Чегема приехала мами-
на сестра узеирхан - мать кайсына 
кулиева - и забрала нас к себе. тетя 
моя была многодетной. ее стар-
шая дочь мариам уже была заму-
жем, кайсын окончил семилетку, а 
остальные такие же дети, как и мы. 
у тети было свое хозяйство, которое 
вели все вместе. поэтому жили тес-
но, но дружно и не голодали. прав-
да, нас все время тянуло домой в 
лечинкай. мама не раз ездила туда 
на ишачьей повозке, тратя на дорогу 
целый день. В лечинкае оставались 
папины друзья: Батырбек тхагап-
соев, исмаил Бетуганов, Батырбек 
Хамцуев. при каждой встрече с ма-
мой они спрашивали о нас, детях. 
«они рвутся домой, в лечинкай, и с 
этим я ничего не могу поделать», - 
не выдержав, заплакала она. тогда 
Батырбек тхагапсоев предложил ей 
угол в своем доме, и мама с радо-
стью согласилась. помню, как поки-
дали гостеприимный дом кулиевых 
в нижнем Чегеме… 

мы перезимовали у тхагапсоевых. 
мама очень переживала, что живем 
у них нахлебниками, и весной мы 
переселились в заброшенный до-
мик, крытый соломой. крыша про-
текала, стены продувало, но все же 
это было уже свое жилище. В этом 
бедно обустроенном домике жили 
до 1939 года. В 1938 году отец дал 
нам о себе знать. он писал, что за-
болел туберкулезом и его отпускают 
домой. к сожалению, он очень мало 
прожил после этого. Выносили его 
из домика с протекающей крышей. 

то, что отца отпустили, послужило 
для матери знаком: а что, если по-
хлопотать насчет конфискованного 
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дома? действительно, оказалось, 
что нас выселили из собственного 
дома незаконно. сначала нам ос-
вободили одну комнату, и мы в 1939 
году переехали туда, а позже верну-
ли и весь дом. 

Брат мой к тому времени, окон-
чив семилетку, поступил в военное 
училище. В 1941 году перед самой 
войной прислал фотографию в 
офицерской форме с ромбиками на 
петлицах. писал, что скоро приедет 
на месяц, но не успел: началась 
вой на. Второе письмо уже с фрон-
та. В 1943 году после ранения попал 
в госпиталь.

и вот наступил 1944-й несчастли-
вый для всех балкарцев год. утром 
8 марта мама пошла на мельницу, 
которая находилась за селом. про-
стояла в очереди до вечера. а мы 
видели, что с самого утра с верхо-
вья ущелья везут в крытых грузови-
ках балкарцев. из машин слышался 
плач женщин и детей. Все были в 
недоумении. некоторые бежали за 
машинами и кидали кто сыр, кто чу-
реки. когда проезжала колонна ма-
шин мимо наших ворот, высунулась 
чья-то голова и закричала: «нафи-
сат! нафисат!». а мама то на мель-
нице. мы узнали нашего дядю, но 
от испуга ничего не успели ответить. 
так машина и проехала.

когда мы все это рассказали, 
мама тихонько заплакала, словно 
боялась, что ее услышат. В ту же 
ночь к нашим воротам подъехала 
грузовая машина. из нее вышел 
человек и направился к нам в дом. 
мама успокоилась, когда узнала 
человека. он работал в нкВд в 
райцентре. когда по службе он при-
езжал в лечинкай, его не раз при-
глашали к нам на обед. с ним были 
еще двое в военной форме. «соби-
райтесь», - сказал один из них. мы 
все прижались к маме. «дети голод-
ные, я целый день была на мельни-
це», - сказала она, с болью и со-
жалением посмотрев на стоявшее 
рядом ведро с мукой. пряча глаза, 
военный потянулся к подушке, снял 
наволочку, пересыпал туда муку со 
словами: «Возьмете с собой. и во-
обще, берите все съестное, что есть 
в доме». 

к рассвету нас привезли в наль-
чик на железнодорожный вокзал и 
загнали в вагон, где, как оказалось, 
находились жители села Былым. 
они потеснились кое-как и осво-
бодили место. меня ноги уже не 
держали, и дедушка, которого зва-
ли Жоготыр, посадил меня возле 
себя. закрыв глаза, он гладил меня 
по голове и что-то напевал. так мы 
ехали всю ночь. на следующий день 
поезд остановился в степи, и стали 
раздавать нищенский паек и воду. 
пошли их получать и мы с сестрой. 
Вернулись с марзиат - младшей се-
строй кайсына. оказывается, тетя 
наша узеирхан и ее семья ехали в 
следующем товарном вагоне. мама 
обрадовалась, ожила. «с сестрой 
хоть в ад», - утирала она слезы. В 
очередной раз поезд остановился 
где-то в далекой степи. мы с мамой 
тут же отправились к тете узеирхан, 

но ее уже не нашли. оказывает-
ся, их вагон отцепили. когда? Где? 
Этого уже узнать было невозможно. 
В пути мы были 17 суток. наконец 
высадили в казахстане близ пав-
лодара, на станции Чабахты. здесь 
нас уже ждали колхозные подводы. 
Хоть и конец марта, но снег был та-
кой глубокий, что лошади проби-
рались с большим трудом. люди в 
касьяновке, куда мы приехали, ока-
зались очень хорошими, добрыми, 
отнеслись к нам с сочувствием. Это 
были в основном высланные поля-
ки, украинцы и русские. 

тем временем моего старшего 
брата, Шафира исмаиловича мура-
чаева, комиссовали, и инвалидом 
войны он вернулся из госпиталя до-
мой, где к тому времени жили чужие 
люди. оказывается, дом наш кон-
фисковали во второй раз. Шафира 
приютили соседи, кибишевы. Все 
село сочувствовало молодому офи-
церу, и люди предлагали помощь. 
друзья отца ходили по селу из дома 
в дом и собирали подписи одно-
сельчан. Брат отправил документы 
в москву и, представьте себе, они 
дошли. президиум Верховного со-
вета ссср рассмотрел их, и нас от-
пустили на родину. мы вернулись из 
казахстана в конце 1944 года.

Это только одна из историй, кото-
рую могли рассказать сотни и ты-
сячи депортированных балкарских 
семей. Всю жизнь наша семья была 
благодарна односельчанам, про-
явившим заботу в самое тяжелое 
для нас время».

Здесь, наверное, нужно еще 
сказать, что в семье Исмаила и 
Нафисат Мурачаевых четверо из 
пятерых детей пошли по учитель-
ской стезе. И в школе сейчас ра-
ботает уже их третье поколение. 
Эта семья стала примером того, 
как можно выстоять в жестоких 
условиях и сохранить при этом че-
ловечность, более того, посвятить 
себя служению людям.

28 марта балкарский народ вме-
сте со всеми народами Кабарди-
но-Балкарии будет отмечать День 
своего возрождения. Искренне 
поздравляя с этим знаменатель-
ным событием, все мы, конечно 
же, никогда не сможем забыть тра-
гические события нашей общей 
истории.

Соб.инф.

Очищены поймы рек
в границах Чегемского района

Чегемский муниципальный район принял участие в 
экологической акции, посвященной Всемирному дню 
водных ресурсов.

В очистке пойм рек приняли участие представите-
ли местных админи страций поселений, общественных 
организаций, жители района. Было задействовано 13 еди-
ниц спецавтотехники, от бытового и хо зяйственного мусо-
ра очищены пой мы рек Чегем, нальчик, Шалушка, сы-
лык-суу, кам-суу, Чатысу, в границах Чегемского района.

мероприятия по санитарной очистке территорий будут 
продолжены, 27 марта пройдёт общерайонный субботник. 

Пресс-служба местной администрации 
Чегемского муниципального района.

Люди и судьбы

Детские хореографические коллективы района 
демонстрируют высокий уровень подготовки
участники детского образцового ансамбля «джиги-

ты Чегема» и студии современного бального танца от-
мечены наградами международного фестиваля-кон-
курса «Берег дружбы - кабардино -Балкария».

 borsov_yu_k

состоялось совещание с руководите-
лями насе лён ных пунктов и структурных 
подразделений райадминистрации.

В центре внимания вопросы реализации 
национальных проектов и госпрограмм, 

строительства объектов образования и 
спорта, благоустройства поселений, обе-
спечение устойчивой работы ЖкХ.

В ближайшее время начнутся работы 
по реализации проекта «Чегем-парк» и 
масштабной реконструкции главной ули-
цы райцентра. проект предусматривает 
создание 4 зон: культурной, спортивной, 

детской и зоны рекреации. Будут выполне-
ны работы по озеленению, созданию про-
гулочных территорий, установке малых ар-
хитектурных форм, спортивных и детских 
игровых площадок.

сумма запланированных работ состав-
ляет 61 млн. рублей, 50 из которых - это 
выигранный грант во всероссийском кон-
курсе лучших проектов благо устройства, 11 
млн.рублей софинансирование из местно-
го бюджета.

по федеральному проекту «создание 
комфортной городской среды» в 5 посе-
лениях района благоустроят дворовые и 
общественные территории.

последовательно решаются вопросы 
обеспечения населения качественным 
водоснабжением. с начала текущего года 
специалистами «муп Чегемский районный 
водоканал» ликвидировано более 50 про-
рывов на ветхих сетях.

В настоящее время идёт закупка необхо-
димых материалов для проведения работ 

по замене порядка 30 км. ветхих сетей, мо-
дернизации скважин с установкой энергос-
берегающего оборудования.

параллельно решаются вопросы газос-
набжения новых микрорайонов. начата 
газификация ул.кулиева, кудаева, транс-
форматорная в г.п. Чегем. заявки для 
включения в соответствующую программу 
поданы и по другим поселениям района.

обращено внимание на необходимость 
приведения в надлежащее санитарное со-
стояние населенные пункты, рекультива-
ции свалок, своевременного вывоза мусо-
ра, регулирования численности бродячих 
собак. В апреле в Чегемском районе стар-
тует двухмесячник по санитарной очистке 
поселений, пойм рек и пастбищных угодий.

на совещании поставлены задачи по 
подготовке и проведению выборов в Гд 
Фс рФ и органы местного самоуправле-
ния в строгом соответствии с требовани-
ями избирательного законодательства, 
предстоящих майских праздников.

В центре внимания - вопросы реализации национальных проектов и госпрограмм
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СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Р Е Ш Е Н И Е  №227
от 19.03.2021г.               г.п.Чегем

Об утверждении структуры 
Совета местного самоуправления 

Чегемского муниципального района 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 
2003 г. № 131-Фз «об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в российской Федерации», уставом 
Чегемского муниципального района, совет местного само-
управления Чегемского муниципального района решил:

1. утвердить структуру совета местного самоуправления 
Чегемского муниципального района кБр (приложение № 1).

2. признать утратившим силу решение совета местно-
го самоуправления от 15.05.2019г. №131 «об утверждении 
структуры и штатной численности совета местного само-
управления Чегемского муниципального района». 

3. опубликовать настоящее решение в газете «Голос Чеге-
ма» и разместить на официальном сайте местной админи-
страции Чегемского муниципального района.

4. настоящее решение вступает в силу со дня его под-
писания и применяется к правоотношениям возникшим с 
01.01.2021года.

 Глава района       Х. ОДИЖЕВ

СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  
ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Р Е Ш Е Н И Е   №223
от 19.03.2021 г.    г.п.Чегем

Об итогах социально-экономического 
развития Чегемского муниципального района 

за 2020 год и задачах на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№131-Фз «об общих принципах организации местного са-
моуправления в российской Федерации» уставом Чегем-
ского муниципального района, заслушав и обсудив итоги 
социально-экономического развития Чегемского муници-
пального района за 2020 год и задачах на 2021 год, совет 
местного самоуправления Чегемского муниципального рай-
она решил:

1. принять к сведению отчет местной администрации Че-
гемского муниципального района по итогам социально-эко-
номического развития Чегемского муниципального района 
за 2020 год.

2. работу местной администрации Чегемского муници-
пального района в 2020 году  признать удовлетворительной.

3. местной администрации Чегемского муниципального 
района, ее управлениям и отделам, совместно с главами 
местных администраций поселений: 

- обеспечить выполнение прогнозных показателей соци-
ально-экономического развития Чегемского муниципально-
го района на 2021 год;

- продолжить работу по реализации мер, направленных 
на увеличение налоговых и неналоговых доходов бюджета и 
оптимизации бюджетных расходов Чегемского муниципаль-
ного района;

- обеспечить выполнение в полном объеме принятых и 
действующих муниципальных программ и комплексных пла-
нов, принимать участие в республиканских и федеральных 
целевых программах;

- активизировать работу по привлечению инвестиции из 
различных источников и рекомендовать руководителям 
добиваться своевременного и полного объема освоения 
средств во всех сферах экономической деятельности;

- обеспечить своевременное поступление арендных пла-
тежей за земли сельскохозяйственного назначения;

- обеспечить гарантийное, бесперебойное водообеспече-
ние и теплоснабжение социальной, жилищной инфраструк-
туры;

- продолжить реализацию мер по созданию дополнитель-
ных дошкольных мест в сельских поселениях каменка, на-
ртан, лечинкай, созданию дополнительных мер в общеобра-
зовательных организациях в соответствии с прогнозируемой 
потребностью и современными условиями обучения;

- усилить координацию деятельности органов местного 
самоуправления и учреждений образования, здравоохране-
ния, культуры, спорта, правоохранительных органов, пред-
приятий и организаций по реализации намеченных планов;

- принять меры по совершенствованию работы в области 
управленческой политики, финансового контроля, оказания 
муниципальных услуг;

- продолжить работу по комплексному благоустройству и 
санитарной очистке территории поселении района;

- обеспечить полное выполнение на территории Чегемско-
го муниципального района всех мероприятий, посвященных  
празднованию 76-летия победы в Великой отечественной 
войне.

3. опубликовать настоящее решение в газете «Голос Че-
гема» с одновременным размещением на официальном 
сайте местной администрации Чегемского муниципального 
района.

 Глава района   Х.ОДИЖЕВ

СОВЕТ  МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  
ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Р Е Ш Е Н И Е   №229
от 19.03.2021 г.      г.п.Чегем

О внесении изменений в решение 
Совета местного самоуправления 

Чегемского муниципального района 
от 18.11.2016 года №19 «О Комиссии по отбору 
кандидатов на присвоение звания «Почетный 

гражданин Чегемского муниципального 
района Кабардино-Балкарской Республики»

В связи с кадровыми изменениями, произошедшими в 
Чегемском муниципальном районе, совет местного само-

СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  
ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Р Е Ш Е Н И Е   №228
от 19.03.2021 г.    г.п.Чегем

О деятельности Контрольно-счетной палаты
Чегемского муниципального района 

за 2020 год

заслушав и обсудив отчет председателя контрольно-
счетной палаты Чегемского муниципального района о де-
ятельности контрольно-счетной палаты Чегемского муни-
ципального района за 2020 год, руководствуясь статьями 
34,38 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-Фз 
«об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в российской Федерации», статьи 44 устава Чегемского 
муниципального района, на основании статьи 9 положения 
о контрольно-счетной палаты Чегемского муниципального 
района, совет местного самоуправления Чегемского муни-
ципального района решил:

I. утвердить отчет председателя контрольно-счетной па-
латы Чегемского муниципального района о деятельности 
контрольно-счетной палаты Чегемского муниципального 
района за 2020 год (прилагается).

2. опубликовать отчет о деятельности контрольно-счет-
ной палаты Чегемского муниципального района в газе-
те «Голос Чегема» и разместить на официальном сайте  
местной администрации Чегемского муниципального рай-
она.

3. контроль за исполнением данного решения оставляю 
за собой.

 Глава района       Х. ОДИЖЕВ

СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  
ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Р Е Ш Е Н И Е   №226
от 19.03.2021 г.                      г.п.Чегем

Об итогах оперативно-служебной 
деятельности Отдела МВД России по 

Чегемскому району за 12 месяцев 2020 года
  
рассмотрев отчет начальника отдела мВд россии по Че-

гемскому району «об итогах оперативно-служебной деятель-
ности отдела мВд россии по Чегемскому району за 12 меся-
цев 2020 года», совет местного самоуправления Чегемского 
муниципального района решил:

1. принять к сведению отчет начальника отдела мВд рос-
сии по Чегемскому району «об итогах оперативно-служеб-
ной деятельности отдела мВд россии по Чегемскому райо-
ну за 12 месяцев 2020 года» (прилагается).

2. рекомендовать отделу мВд россии по Чегемскому рай-
ону:

- совместно со всеми заинтересованными органами обе-
спечить выполнение в полном объеме мероприятий по про-
филактике правонарушений коррупции, наркомании, терро-
ризма и экстремизма. 

3. настоящее решение вступает в силу с момента его при-
нятия.

 Глава района       Х. ОДИЖЕВ

СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  
ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Р Е Ш Е Н И Е   №222
от 19.03.2021 г.                     г.п.Чегем

Об итогах  деятельности 
Совета местного самоуправления Чегемского 

муниципального района КБР за 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-Фз «об общих принципах организации местного 
самоуправления в российской Федерации» и уставом Че-
гемского муниципального района кабардино-Балкарской 
республики, заслушав отчет главы Чегемского муниципаль-
ного района - председателя совета местного самоуправ-
ления Чегемского муниципального района одижева Х.Х. 
«об итогах деятельности совета местного самоуправления 
Чегемского муниципального района кБр за 2020 год», со-
вет местного самоуправления Чегемского муниципального 
района решил:

1. утвердить отчет главы Чегемского муниципального 
района – председателя совета местного самоуправления 
Чегемского муниципального района «об итогах деятельно-
сти совета местного самоуправления Чегемского муници-
пального района кБр за 2020 год».

2. утвердить план работы совета местного самоуправле-
ния Чегемского муниципального района на 2021 год (при-
лагается).

3. постоянным комиссиям совета местного самоуправ-
ления Чегемского муниципального района принять план 
работы за основу составления планов работы депутатских 
комиссий на 2021 год.

4. местной администрации Чегемского муниципального 
района на 2021 год обеспечить подготовку вопросов на сес-
сии совета в соответствии с планом работы. ответствен-
ным исполнителям обеспечить работу по выполнению пла-
на во взаимодействии с соответствующими комиссиями 
совета.

5. контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на заместителя председателя совета местного само-
управления Чегемского муниципального района Хагажеева 
р.м.

6. опубликовать настоящее решение в газете «Голос Че-
гема» с одновременным размещением на официальном 
сайте местной администрации Чегемского муниципального 
района.

 Глава района       Х. ОДИЖЕВ

управления  Чегемского  муниципального  района  ре-
шил: 

1. Внести изменения в приложение № 1 к решению к ре-
шению совета местного самоуправления Чегемского му-
ниципального района от 18.11.2016 года №19 «о комиссии  
по отбору кандидатов на присвоение звания «почетный 
гражданин Чегемского муниципального района кабарди-
но-Балкарской республики» изложив его в следующей ре-
дакции:

Борсов Юра Карабиевич - глава местной администра-
ции Чегемского муниципального района, председатель ко-
миссии;

Одижев Хасанш Хакяшевич - глава Чегемского муни-
ципального района, председатель совета местного само-
управления Чегемского муниципального района, замести-
тель председателя комиссии;

Хагажеев Руслан Мухамедович - заместитель председа-
теля совета местного самоуправления Чегемского муници-
пального района, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Жанкишиев Жагафар Хасанович - первый заместитель 

главы местной администрации Чегемского муниципально-
го района; 

Макоев Леонид Аминович - глава городского поселения 
Чегем;

Кочесоков Борис Адамович - председатель совета ве-
теранов Чегемского муниципального района (по согласова-
нию);

Карданов Заудин Сергеевич - управляющий делами 
местной администрации Чегемского муниципального рай-
она;

Кясова Марина Чамаловна - главный редактор газеты 
«Голос Чегема»» (по согласованию).

2. считать утратившим силу приложение №1 к решению 
совета местного самоуправления Чегемского муниципаль-
ного района от 18.11.2016 года № 19 «о комиссии по отбору 
кандидатов на присвоение звания «почетный гражданин 
Чегемского муниципального района кабардино-Балкар-
ской республики»

3. опубликовать настоящее решение в районной газете 
«Голос Чегема».

4. настоящее решение вступает в силу с момента его 
официально опубликования.

 Глава района       Х. ОДИЖЕВ

СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  
ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Р Е Ш Е Н И Е  №233
от 19.03.2021 г.                 г.п.Чегем

О досрочном прекращении 
полномочий депутата Совета местного 

самоуправления 
Чегемского муниципального района 

Жабеловой З.А.

В соответствии с Федеральным законом №131-Фз от 
06.10.2013 г. «об общих принципах организации местного 
самоуправления в российской Федерации», устава Чегем-
ского муниципального района, на основании решения сес-
сии совета местного самоуправления Верхне-Чегемского             
сельского поселения №33 от 28.12.2020 года «о досрочном 
прекращении полномочий депутата совета местного само-
управления Верхне Чегемского сельского поселения», со-
вет местного самоуправления Чегемского муниципального 
района решил:

1. прекратить досрочно полномочия депутата совета 
местного самоуправления Чегемского муниципального 
района VI созыва Жабеловой зухры анваровны избранной 
от совета местного самоуправления Верхне-Чегемского 
сельского поселения, в связи со смертью.

2. настоящее решение вступает в силу со дня принятия 
и подлежит размещению на официальном сайте местной 
администрации Чегемского муниципального района.

 Глава района                            Х. ОДИЖЕВ

СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  
ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 Р Е Ш Е Н И Е  № 236
от 19.03. 2021 г.    г.п.Чегем

О присвоении муниципальному 
казенному общеобразовательному 

учреждению «Средняя общеобразовательная 
школа № 2» с.п.Лечинкай 

имени Героя Социалистического Труда 
Джонсона Таловича Хагажеева

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-Фз «об общих принципах организации местного са-
моуправления в российской Федерации», законом кБр от 
18 декабря 2012 года № 94-рз «об увековечении памяти 
исторических событий, а также личностей, имеющих выда-
ющиеся достижения и особые заслуги перед кабардино-
Балкарской республикой» и в связи с ходатайством  адми-
нистрации сельского поселения лечинкай, совет местного 
самоуправления Чегемского муниципального района ре-
шает:

1. присвоить муниципальному казенному общеоб-
разовательному учреждению «средняя общеобразова-
тель-ная школа №2» сельского поселения лечинкай  имя  
Героя социалистического труда джонсона таловича Ха-
гажеева.

2. опубликовать настоящее решение в районной газете 
«Голос Чегема».

3. настоящее решение вступает в силу со дня его опу-
бликования.

 Глава района                         Х. ОДИЖЕВ  
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СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Р Е Ш Е Н И Е  № 231
от 19.03.2021 г.                                      г.п.Чегем

О передаче муниципального имущества 
Чегемского муниципального района в муниципальную собственность 

г.п.Чегем Чегемского муниципального района 

В соответствии с законом кабардино-Балкарской республики от 06 марта 2002 г. №15-
рз «о порядке передачи объектов государственной собственности кБр в муниципальную  
собственность и приема объектов муниципальной собственности в государственную  соб-
ственность кБр», совет местного самоуправления Чегемского муниципального района 
решил:

1.разрешить местной администрации Чегемского муниципального района передать из 
муниципальной собственности Чегемского муниципального района в муниципальную соб-
ственность г.п.Чегем Чегемского муниципального района имущество, согласно приложению 
№1.

2. опубликовать настоящее решение в газете «Голос Чегема».
3. решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
  Глава района                             Х. ОДИЖЕВ

Приложение №1 к решению Совета местного самоуправления
Чегемского муниципального района от 19.03.2021 г. № 231 

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, предлагаемого к передаче из государственной 

собственности КБР в собственность Чегемского муниципального района

1. памятник погибшим войнам площадью застройки - 148,0 кв.м., с кадастровым 
№07:08:0101011:378, балансовой стоимостью 1970964,00 руб., расположенный по адресу: кБр 
Чегемский район, г.п. Чегем, ул.Баксанское шоссе,б/н.

2. земельный участок площадью - 2509 кв.м., с кадастровым № 07:08:0101011:141, када-
стровой стоимостью – 373841,00 руб. расположенный по адресу: кБр, Чегемский район, 
г.п.Чегем, ул.Баксанское шоссе,б/н.

СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

          Р Е Ш Е Н И Е  № 230
от 19.03.2021 г.                                 г.п.Чегем

О принятии  имущества из государственной собственности
Кабардино-Балкарской Республики в муниципальную собственность 

Чегемского муниципального района 

на основании Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-Фз «об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в российской Федерации», закона кабардино-Балкар-
ской республики от 06 марта 2002 г. № 15-рз «о порядке передачи объектов государствен-
ной собственности кБр в муниципальную собственность и приема объектов муниципальной 
собственности в государственную собственность кБр»,  совет местного самоуправления 
Чегемского муниципального района решил:

1.разрешить местной администрации Чегемского муниципального района принять из 
государственной собственности кабардино-Балкарской республики в муниципальную соб-
ственность Чегемского муниципального района имущество, согласно приложению.

2. местной администрации Чегемского муниципального района обеспечить подготовку до-
кументов по передаче в муниципальную собственность Чегемского муниципального района 
кБр имущества, в соответствии с требованием действующего законодательства рФ и кБр.

3. настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
   Глава района                             Х. ОДИЖЕВ   

Приложение  к решению Совета местного самоуправления
Чегемского муниципального района от 19.03.2021 г. № 230

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества предлагаемого к передаче из государственной собственности КБР 

в собственность Чегемского муниципального района
№   Наименование имущества         Год выпуска Балансовая  Остаточная  
      стоимость, руб.   стоимость, руб.
1. автотранспортное средство Газ-а66R33 
VIN X96A66R33L0905905   2020  1 845 000,00 1 845 000,00
2. автотранспортное средство паз-32053-70
VIN X1M3205BXL0003219   2020 2 062 000,00 2 062 000,00
      3 907 000,00 3 907 000,00

Приложение №1 к решению Совета местного самоуправления Чегемского муниципального района от 19.03..2021 г. №227

Структура Совета местного самоуправления Чегемского муниципального района КБР

Совет местного самоуправления Чегемского муниципального района
(30 депутатов)

Президиум Совета Глава Чегемского муниципального района - 
председатель Совета местного 

самоуправления Чегемского муниципального района

Контрольно-счетная палата
3 ед.

Заместитель главы Чегемского муни-
ципального района - зам.председателя   
Совета – 1 ед.  

Организационный отдел
2 ед.

Комиссия по бюджету, 
финансам и налогам

Комиссия по сельскому 
хозяйству, предпринима-
тельству

Комиссия по социаль-
ной политике, молодежи, 
культуре и спорту

Комиссия по вопросам 
законности, правопорядка, 
взаимодействию с обще-
ственными и религиозны-
ми объединениями

Мандатная комиссия





    

 

 



26.04.2021 г. в 10.00 будут проводиться публичные слушания по 
вопросу изменения вида разрешенного использования земельного 
участка с кадастровым номером 07:08:0701035:247, общей площадью 
2000 кв.м., расположенного по адресу: кБр, Чегемский район, с. п. 
Чегем Второй, ул. Боготова, д. б/н. из «Жилая застройка» на «религи-
озное использование».

место проведения публичных слушаний: местная администрация 
Чегемского муниципального района, г.п. Чегем, ул. Б/Шоссе, 3.

26.04.2021 г. в 10.00 будут проводиться публичные слушания по 
вопросу перевода категории земельного участка с кадастровым но-
мером 07:08:1500000:268, общей площадью 220 000 кв.м., располо-
женного по адресу: кабардино-Балкарская республика, Чегемский 
район, за чертой населенного пункта в северной части с.п.лечинкай 
из «земли сельскохозяйственного назначения» с видом разрешенно-
го использования: «для прочих объектов лесного хозяйства» на «зем-
ли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и землями иного специ-
ального назначения» с видом разрешенного использования «недро-
пользование».

место проведения публичных слушаний: местная администрация 
Чегемского муниципального района, г.п. Чегем, ул. Б/Шоссе, 3.

26.04.2021 г. в 10.00 будут проводиться публичные слушания по 
вопросу изменения вида разрешенного использования земельного 
участка с кадастровым номером 07:08:0701040:85, общей площадью 
1000 кв.м., расположенного по адресу: кБр, Чегемский район, с.п. Че-
гем Второй, ул. Бесланеевых, д. б/н., в 50 м слева на северо-восток от 
угла пересечения улиц Бесланеевых и канкошева  из «для ведения 
личного подсобного хозяйства» на «для индивидуального жилищного 
строительства».

место проведения публичных слушаний: местная администрация 
Чегемского муниципального района, г.п. Чегем, ул. Б/Шоссе, 3.

К сведению жителей Чегемского района!
В связи с повышением стоимости горючесмазочных матери-

алов, запасных частей и оказания услуг по ремонту транспорт-
ных средств и в соответствии со ст. 17 Федерального закона 
№220 от 13.07.2015 года, постановления правительства кБр 
№173-пп от 19.09.2016г. об организации пассажирских пере-
возок на регулярных маршрутах осуществляется по нерегули-
руемому тарифу.

стоимость проезда с 1 апреля 2021 года составляет:

№/п  Маршрут микроавтобусы 

1. с. каменка- г. нальчик   33  15
2. с. яникой - г. нальчик   33  15
3. г. Чегем (ниж) - г. нальчик  30  15
4. г. Чегем (верх) - г. нальчик  30  15
5. г. Чегем (боль) - г. нальчик  30  15
6. г. Чегем (почта) - г. нальчик  30  15
7. г. Чегем (школь) - г. нальчик  30  15
8. г. Чегем (октяб) - г. нальчик  30  15
9. с. Чегем-2 - г. нальчик   35  15
10. с. нартан-г. нальчик   35  15
11. с. Шалушка (ч/з) - г. нальчик  30  15
12. с. Шалушка (пос.мир) - г. нальчик 30  15
13. с. н. Чегем - г. нальчик  80  15
14. автобусом большой вместимости 
(м-3) с. н. Чегем- г. нальчик  70  10

Тариф 
проезда по 
поселению

Тариф проез-
да в рублях

В Бизнес-центре по адресу: г.п. Чегем, ул. кярова, 
дом 58, сдаются помещения под кафе или магазин пло-
щадью 45 кв.м. и 78 кв.м., (можно объединить), аренда 
за 1 кв.м. - 350 рублей, и под склад площадью 54 кв.м., 
аренда за 1 кв.м. - 250 рублей. 

удобная парковка, трафик, проходимость.
Телефон: 8-928-075-17-02, Ирина.

ИНфОРМАЦИЯ
для руководителей 

и специалистов 
сельхозпредприятий 
и органов местного 

самоуправления Чегемского 
муниципального района

согласно письму минсель-
хозпрода кБр от 22 03 2021г № 
21-05-17/1575 ФГБу «россель-
хозцентр» по ленинградской 
области планируется провести 
учебу в рамках учебного плана 
по дополнительной професси-
ональной программе повыше-
ния квалификации «подготов-
ка и оформление документов 
для получения компенсации 
ущерба сельхозтоваропроиз-
водителям, пострадавшим в 
результате чрезвычайных ситу-
аций природного характера».

Форма обучения дистанци-
онная, объем 72 часа, срок 
обучения 20 рабочих дней. по 
возникающим вопросам об-
ращаться в ФГБу «россель-
хозцентр» по ленинградской 
области.

при этом сообщаем, что 
учебный план по дополнитель-
ной программе повышения 
квалификации отображен на 
сайте местной администрации 
Чегемского муниципального 
района.

Управление сельского 
хозяйства и земельных 

отношений местной 
администрации Чегемского 

муниципального района.
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05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 новости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55 «модный при-
говор» (6+)
12.15  «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 «на самом 
деле» (16+)
19.45 «пусть гово-
рят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «угрюм-ре-
ка» (16+)
22.25 «док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний ур-
гант» (16+)
00.05 «познер» (16+)

05.00, 09.30 утро 
россии
09.00, 14.30, 21.05 
Вести. местное вре-
мя
09.55 «о самом 
главном». ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «судьба чело-
века с Борисом кор-
чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». ток-шоу (12+)
14.55 т/с «склифо-
совский» (16+)
17.15 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 т/с «теория не-
вероятности» (16+)
23.30 «Вечер с В. со-
ловьёвым» (12+)
02.20 т/с «тайны 
следствия» (16+)

05.05 т/с «литей-
ный» (16+)
06.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.20 
сегодня
08.25, 10.25 т/с 
«морские дьяволы. 
рубежи родины» 
(16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «место встре-
чи»
16.25 т/с «красная 
зона» (12+)
17.15 «днк» (16+)
18.15, 19.40 т/с «пес» 
(16+)
21.15 т/с «заповед-
ный спецназ» (16+)
23.40 «основано на 
реальных событиях» 
(16+)

06.00 «настроение»
08.10 детектив (16+)
09.50 д/ф «Шура-
нова и Хочинский. 
леди и бродяга» 
(12+)
10.55 Городское со-
брание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.50 т/с «пуаро ага-
ты кристи» (12+)
13.40 «мой герой. 
марина есипенко» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 т/с «такая ра-
бота» (16+)
16.55 «прощание. 
марис лиепа» (16+)
18.10 т/с «анна-де-
тективъ» (16+)
22.35 «красный за-
кат. когда мечты 
сбываются» (16+)
23.05 «знак каче-
ства» (16+)
00.35 петровка, 38 
(16+)

06.10, 18.50 д/с 
«стрелковое воору-
жение русской ар-
мии» (12+)

07.00 «сегодня 
утром»
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
09.30 д/с «оружие 
победы» (6+)
09.40, 10.05, 13.15, 
14.05 т/с «одесса-
мама» (16+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.30 «специальный 
репортаж» (12+)
19.40 «скрытые 
угрозы» с николаем 
Чиндяйкиным. «аль-
манах №58» (12+)
20.25 д/с «загадки 
века с сергеем мед-
ведевым». «иван 
ефремов. Шпион-
ская история»
21.25 «открытый 
эфир». ток-шоу (12+)
23.05 «между тем» с 
н. метлиной (12+)
23.40 Х/ф «курьер» 
(16+)
01.25 т/с «закон & 
порядок. отдел опе-
ративных расследо-
ваний» (16+)

05.00 «территория 
заблуждений» (16+)
06.00 «документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «с бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «ново-
сти» (16+)
09.00 «засекречен-
ные списки». д/с 
(16+)
11.00 «как устроен 
мир с тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «загадки чело-
вечества с олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «невероятно 
интересные исто-
рии» (16+)
15.00 д/с (16+)
17.00 «тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 «самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «распла-
та» (16+)
22.30 «Водить по-
русски» (16+)
23.30 «неизвестная 
история» (16+)
00.30 Х/ф «меда-
льон» (16+)
02.05 Х/ф «В актив-
ном поиске» (18+)

06.00, 07.30 «респу-
блика: картина неде-
ли» (16+)
06.30 к дню Воз-
рождения балкар-
ского народа (балк.
яз.) (12+)
07.05 «Все впере-
ди». Элита дышеко-
ва (каб. яз.) (12+)
08.00 «доброе утро, 
кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 к дню возрож-
дения балкарского 
народа. «страницы 
памяти» (балк. яз.) 
(12+)
08.50 «Бабушкины 
сказки» (балк. яз.)
(6+)
09.05 «сабийгъэ гу-
фIэ». передача для 
детей (каб. яз.) (6+)
17.00 «спортплощад-
ка» (балк.яз.) (12+)
17.25 «дыгъэщы-
гъэ». передача для 
детей (каб. яз.) (6+)
17.45 концерт заслу-
женного артиста рФ 
али ташло (12+)
18.20 «почта-49» 
(16+)
19.00 «ноВости» 
(т/к «мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «ново-
сти дня» (16+)
19.50 «наше насле-
дие» (балк. яз.) (12+)
20.20 «очаг культу-
ры» (каб. яз.) (12+)
20.40 «наши исто-
ки». соШ №1, с. ка-
хун (каб. яз.) (12+)
21.10 «парламент-
ский час» (12+)

05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 новости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55 «модный при-
говор» (6+)
12.15 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 «на самом 
деле» (16+)
19.45 «пусть гово-
рят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «угрюм-ре-
ка» (16+)
22.25 «док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний ур-
гант» (16+)
00.05 к 85-летию с. 
Говорухина. «Черная 
кошка» (12+)

05.00, 09.30 утро 
россии
09.00, 14.30, 21.05 
Вести. местное вре-
мя
09.55 «о самом 
главном». ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «судьба чело-
века с Борисом кор-
чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». ток-шоу (12+)
14.55 т/с «склифо-
совский» (16+)
17.15 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 т/с «теория не-
вероятности» (16+)
23.30 «Вечер с В. со-
ловьёвым» (12+)
02.20 т/с «тайны 
следствия» (16+)

05.05 т/с «литей-
ный» (16+)
06.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.20 
сегодня
08.25, 10.25 т/с 
«морские дьяволы. 
рубежи родины» 
(16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «место встре-
чи»
16.25 т/с «красная 
зона» (12+)
17.15 «днк» (16+)
18.15, 19.40 т/с «пес» 
(16+)
21.15 т/с «заповед-
ный спецназ» (16+)
23.40 «основано на 
реальных событиях» 
(16+)

06.00 «настроение»
08.10 «доктор и...» 
(16+)
08.45 «доброе утро»
10.40, 04.40 д/ф «та-
тьяна конюхова. я 
не простила преда-
тельства» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.50 т/с «пуаро ага-
ты кристи» (12+)
13.40 «мой герой. 
сергей сенин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 т/с «такая ра-
бота» (16+)
16.55 «прощание. 
игорь сорин и олег 
яковлев» (16+)
18.15 т/с «анна-де-
тективъ» (16+)
22.35 «осторожно, 
мошенники! Взло-
мать звезду» (16+)
23.05 д/ф «михаил 
светин. Выше всех» 
(16+)
00.35 петровка, 38 
(16+)

06.10, 18.50 д/с 
«стрелковое воору-

жение русской ар-
мии» (12+)
07.00 «сегодня 
утром»
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
09.20, 18.30 «специ-
альный репортаж» 
(12+)
09.40, 10.05, 13.15 
т/с «одесса-мама» 
(16+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
13.40, 14.05 т/с «от-
пуск по ранению» 
(16+)
19.40 «легенды ар-
мии с александром 
маршалом» (12+)
20.25 «улика из про-
шлого» (16+)
21.25 «открытый 
эфир». ток-шоу (12+)
23.05 «между тем» с 
н. метлиной (12+)
23.40 Х/ф «Чужая 
родня» (16+)
01.35 т/с «закон & 
порядок. отдел опе-
ративных расследо-
ваний» (16+)

05.00 «территория 
заблуждений» (16+)
06.00 «документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «с бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «ново-
сти» (16+)
09.00 «засекречен-
ные списки». д/с 
(16+)
11.00 «как устроен 
мир с тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «загадки чело-
вечества с олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «невероятно 
интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «соВБез»(16+)
17.00, 04.00 «тайны 
Чапман» (16+)
18.00 «самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «доктор 
стрэндж» (16+)
22.15 «Водить по-
русски» (16+)
23.30 «знаете ли вы, 
что?» (16+)
00.30 Х/ф «красная 
планета» (18+)
02.25 Х/ф «Женщи-
на, идущая впере-
ди» (16+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости дня» 
(16+)
06.20 «спортплощад-
ка» (балк. яз.) (12+)
06.40 «наши исто-
ки». соШ №1, с. ка-
хун (каб. яз.) (12+)
07.10 «парламент-
ский час» (12+)
08.00 «доброе утро, 
кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «наше насле-
дие» (балк. яз.) (12+)
08.50 «усыгъэ» («по-
эзия») (каб. яз.) (12+)
09.05 «дыгъэщы-
гъэ». передача для 
детей (каб. яз.) (6+)
17.00 «Жомакъ, жо-
макъ жолунга…» 
(балк. яз.) (6+)
17.35 «мамина ра-
дость». передача 
для родителей (каб. 
яз.) (12+)
18.05 «тайм-аут». 
спортивная про-
грамма (12+)
18.20 «почта-49» (16+)
19.00 «ноВости» 
(т/к «мир-24») (16+)
19.45 «Грани» (балк. 
яз.) (12+)
20.15 «поэтический 
двор» (балк.яз.)(12+)
20.25 «помним. Гор-
димся». с. малка в 
годы ВоВ (12+)
21.00 «наши собе-
седники». к 75-ле-
тию главного редак-
тора газеты «адыгэ 
псалъэ» мухамеда 
Хафицэ (каб. яз.) 
(12+)

05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 новости
09.50 «Жить здорово!» 
(16+)
10.55 «модный приго-
вор» (6+)
12.15 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «давай поженим-
ся!» (16+)
16.00 «мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «на самом деле» 
(16+)
19.45 «пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «угрюм-река» 
(16+)
22.25 «док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний ур-
гант» (16+)
00.05 «101 вопрос 
взрослому» (12+)

05.00, 09.30 утро рос-
сии
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. местное время
09.55 «о самом глав-
ном». ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «судьба челове-
ка с Борисом корчев-
никовым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». ток-шоу (12+)
14.55 т/с «склифосов-
ский» (16+)
17.15 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 т/с «теория неве-
роятности» (16+)
23.30 «Вечер с В. со-
ловьёвым» (12+)
02.20 т/с «тайны след-
ствия» (16+)
+

05.05 т/с «литейный» 
(16+)
06.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.20 се-
годня
08.25, 10.25 т/с «мор-
ские дьяволы. рубежи 
родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «место встречи»
16.25 т/с «красная 
зона» (12+)
17.15 «днк» (16+)
18.15, 19.40 т/с «пес» 
(16+)
21.15 т/с «заповедный 
спецназ» (16+)
23.40 «поздняков» 
(16+)
23.50 «захар приле-
пин. уроки русского» 
(12+)
00.15 «мы и наука. на-
ука и мы» (12+)

06.00 «настроение»
08.10 «доктор и...» 
(16+)
08.40 Х/ф «Человек-
амфибия» (16+)
10.40, 04.45 д/ф «ми-
хаил козаков. почти 
семейная драма» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.50 т/с «пуаро агаты 
кристи» (12+)
13.40 «мой герой. Вла-
димир Жеребцов» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.10 т/с «такая рабо-
та» (16+)
16.55 «прощание. та-
тьяна самойлова»(16+)
18.10 т/с «анна-детек-
тивъ» (16+)
22.35 «обложка. скан-
далы с прислугой» 
(16+)
23.05, 01.35 «приговор. 
Георгий Юматов» (16+)
00.35 петровка, 38 
(16+)

06.10, 18.50 д/с «стрел-
ковое вооружение рус-
ской армии» (12+)
07.00 «сегодня утром»

09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
09.25 д/с «оружие по-
беды» (6+)
09.40, 10.05 Х/ф «Вы-
куп» (16+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
11.50, 13.15 Х/ф «меха-
ник» (16+)
14.10 т/с «на рубеже. 
ответный удар» (16+)
18.30 «специальный 
репортаж» (12+)
19.40 «последний 
день». Валерий попен-
ченко (12+)
20.25 д/с «секретные 
материалы» (12+)
21.25 «открытый 
эфир». ток-шоу (12+)
23.05 «между тем» с н. 
метлиной (12+)
23.40 Х/ф «правда 
лейтенанта климова» 
(16+)
01.25 т/с «закон & по-
рядок. отдел опера-
тивных расследова-
ний» (16+)
03.00 Х/ф «джокеръ» 
(16+)
04.50 д/ф «легендар-
ные вертолеты. ми-26. 
непревзойденный тя-
желовоз» (6+)

 

05.00 «территория за-
блуждений» (16+)
06.00 «документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «с бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «новости» 
(16+)
09.00 «засекреченные 
списки». д/с (16+)
11.00 «как устроен мир 
с тимофеем Бажено-
вым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «ин-
формационная про-
грамма 112» (16+)
13.00, 23.30 «загадки 
человечества с оле-
гом Шишкиным» (16+)
14.00 «невероятно ин-
те ресные истории» 
(16+)
15.00 «неизвестная 
история» (16+)
17.00, 03.25 «тайны 
Чапман» (16+)
18.00 «самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «В сердце 
моря» (16+)
22.20 «смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Черная 
месса» (18+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости дня» 
(16+)
06.20 «Грани» (балк. 
яз.) (12+)
06.50 «помним. Гор-
димся». с.малка в 
годы ВоВ (12+)
07.25 «тайм аут». 
спортивная програм-
ма (12+)
08.00 «доброе утро, 
кабардино-Балкария!» 
(12+)
08.20 «наши собе-
седники». к 75-летию 
главного редактора 
газеты «адыгэ псалъэ» 
мухамеда Хафицэ 
(каб. яз.) (12+)
09.00 «мамина ра-
дость». передача для 
родителей (каб. яз.) 
(12+)
17.00 «планета дет-
ства» (балк. яз.) (123+)
17.20 «телестудио. 
кабардинский язык». 
урок-105 (6+)
17.50 «спектр». руко-
водитель ансамбля 
«ритмы кавказа» дми-
трий качлаев (12+)
18.20 «почта-49» (16+)
19.00 «ноВости» (т/к 
«мир-24») (16+)
19.45 «сцена». народ-
ная артистка кЧр та-
мара Батчаева (балк. 
яз.) (12+)
20.25 «адрес будуще-
го». профессия - ги-
дролог (12+)
20.55 «мои воспоми-
нания». директор фи-
лиала министерства 
энергетики рФ в кБр 
мухамед тхазаплижев 
(каб. яз.) (12+)

05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 новости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55 «модный приго-
вор» (6+)
12.15 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «на самом 
деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «угрюм-ре-
ка» (16+)
22.30 «Большая 
игра» (16+)
23.30 «Вечерний ур-
гант» (16+)
00.10 к дню рожде-
ния В. познера. «Вре-
мена не выбирают» 
(12+)

05.00, 09.30 утро рос-
сии
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. местное время
09.55 «о самом глав-
ном». ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «судьба челове-
ка с Борисом корчев-
никовым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». ток-шоу (12+)
14.55 т/с «склифо-
совский» (16+)
17.15 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 т/с «теория не-
вероятности» (16+)
23.30 «Вечер с В. со-
ловьёвым» (12+)
02.20 т/с «тайны 
следствия» (16+)

05.05 т/с «литейный» 
(16+)
06.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.20 се-
годня
08.25, 10.25 т/с «мор-
ские дьяволы. рубе-
жи родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «место встре-
чи»
16.25 т/с «красная 
зона» (12+)
17.15 «днк» (16+)
18.15, 19.40 т/с «пес» 
(16+)
21.15 т/с «заповед-
ный спецназ» (16+)
23.40 «Чп. расследо-
вание» (16+)
00.10 «однажды...» 
«анастасия заворот-
нюк. моя прекрасная 
няня» (16+)

06.00 «настроение»
08.10 «доктор и...» 
(16+)
08.45 Х/ф «осторож-
но, бабушка!» (16+)
10.40 д/ф «Фаина ра-
невская. королевство 
маловато!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.50 т/с «пуаро ага-
ты кристи» (12+)
13.40 «мой герой. 
александр олешко» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 т/с «такая рабо-
та» (16+)
16.55 «прощание. ев-
гений осин» (16+)
18.15 т/с «анна-детек-
тивъ» (16+)
22.35 «10 самых... 
звёздные мачехи» 
(16+)
23.05 д/ф «актерские 
драмы. клеймо Гай-
дая» (6+)
00.35 петровка, 38 (16+)

06.10, 18.50 д/с 

«стрелковое воору-
жение русской ар-
мии» (12+)
07.00 «сегодня ут-
ром»
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
09.20, 10.05 д/ф «Гри-
горий и александра 
потанины. любовь и 
жизнь в пути» (12+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
10.35, 13.15, 14.05 т/с 
«земляк» (16+)
18.30 «специальный 
репортаж» (12+)
19.40 «легенды кос-
моса». «неизвестный 
Гагарин» (6+)
20.25 «код доступа» 
(12+)
21.25 «открытый 
эфир». ток-шоу (12+)
23.05 «между тем» с 
н. метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ожидание 
полковника Шалыги-
на» (16+)
01.25 т/с «закон & по-
рядок. отдел опера-
тивных расследова-
ний» (16+)
02.55 Х/ф «классные 
игры» (16+)

05.00, 06.00, 09.00 
«документа льный 
проект» (16+)
07.00 «с бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «ново-
сти» (16+)
11.00 «как устроен 
мир с тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«информационная 
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «загад-
ки человечества с 
олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 «невероятно 
интересные истории» 
(16+)
15.00 «знаете ли вы, 
что?» (16+)
17.00, 03.15 «тайны 
Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «самые 
шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «макс 
пейн» (16+)
21.55 «смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «специ-
алист» (18+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости дня» 
(16+)
06.20 «сцена». на-
родная артистка кЧр 
тамара Батчаева 
(балк. яз.) (12+)
07.00 «адрес будуще-
го». профессия - ги-
дролог (12+)
07.30 «актуальная 
тема» (16+)
08.00 «доброе утро, 
кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «спектр». ру-
ководитель ансамбля 
«ритмы кавказа» 
дмитрий качлаев 
(12+)
08.50 «мои воспо-
минания». директор 
филиала министер-
ства энергетики рФ 
в кБр мухамед тха-
заплижев (каб. яз.) 
(12+)
17.00 «телестудио. 
Балкарский язык». 
урок-104  (12+)
17.35 «религия и 
жизнь» (каб. яз.) (12+)
18.05 «путевые за-
метки» (12+)
18.20 «почта-49»(16+)
19.00 «ноВости» 
(т/к «мир-24») (16+)
19.50 «служба «02» 
сообщает…» (16+)
20.00 1 апреля - меж-
дународный день 
смеха. «Чамхана» 
(балк. яз.) (12+)
20.25 «удыхьэшхыну-
мэ къеблагъэ!» (каб. 
яз.) (12+)
21.05 «печать». Чер-
кессика. Главный ре-
дактор газеты «адыгэ 
псалъэ» мухамед Ха-
фицэ (12+)

Понедельник, 29 марта Вторник, 30 марта Среда, 31 марта Четверг, 1 апреля
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05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 но-
вости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55 «модный приго-
вор» (6+)
12.15 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «Человек и за-
кон» (16+)
19.45 «поле чудес» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. дети». 
новый сезон (0+)
23.05 «Вечерний ур-
гант» (16+)
00.00 д/ф «дом пье-
ра кардена» (16+)

05.00, 09.30 утро рос-
сии
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. местное время
09.55 «о самом глав-
ном». ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «судьба челове-
ка с Борисом корчев-
никовым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». ток-шоу (12+)
14.55 «Близкие люди» 
(12+)
17.15 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 т/с «теория не-
вероятности» (16+)
00.20 «дом культуры и 
смеха» (16+)
02.45 Х/ф «красавец 
и чудовище» (16+)

05.05 т/с «литейный» 
(16+)
06.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 сегодня
08.25, 10.25 т/с «мор-
ские дьяволы. рубежи 
родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «место встречи»
16.25 т/с «красная 
зона» (12+)
17.15 «Жди меня»(12+)
18.15, 19.40 т/с «пес» 
(16+)
21.15 т/с «заповедный 
спецназ» (16+)
23.20 «своя правда» 
с романом Бабаяном 
(16+)
01.05 квартирный во-
прос (0+)
02.00 «дачный ответ» 
(0+)
02.50 т/с «Чужой рай-
он» (16+)

06.00 «настроение»
08.10, 11.50 Х/ф «пе-
релетные птицы» 
(16+)
11.30, 14.30, 17.50 со-
бытия
12.20, 15.05 Х/ф «не-
фритовая чепераха» 
(16+)
14.50 Город новостей
16.55 д/ф «актёрские 
драмы. у роли в пле-
ну» (12+)
18.10, 20.00 детектив 
(16+)
22.00 «В центре со-
бытий» с анной про-
хоровой
23.10 «приют комеди-
анов» (12+)
01.05 д/ф «Чайков-
ский. между раем и 
адом» (12+)
01.50 д/ф «Жан маре. 
игры с любовью и 
смертью» (12+)
02.30 петровка, 38 
(16+)
02.45 т/с «Генераль-
ская внучка» (12+)

05.20 Х/ф «Большая 
семья» (16+)
07.20, 09.20 Х/ф 

«ожидание полковни-
ка Шалыгина» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
10.00, 14.00 Военные 
новости
10.05, 13.20, 14.05, 
18.40, 21.25 т/с «крик 
совы» (16+)
23.10 «десять фото-
графий». игорь золо-
товицкий (6+)
00.00 Х/ф «лекарство 
против страха» (16+)
01.45 т/с «закон & по-
рядок. отдел опера-
тивных расследова-
ний» (16+)
03.20 Х/ф «сицилиан-
ская защита» (16+)

05.00 «Военная тай-
на» с игорем проко-
пенко (16+)
06.00, 09.00 «доку-
ментальный проект» 
(16+)
07.00 «с бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 «новости» (16+)
11.00 «как устроен 
мир с тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «загадки чело-
вечества с олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00, 03.50 «неверо-
ятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «засекреченные 
списки». докумен-
тальный спецпроект 
(16+)
17.00 «тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «код досту-
па кейптаун» (16+)
22.15 Х/ф «Эффект 
колибри» (16+)
00.15 Х/ф «поединок» 
(18+)
02.05 Х/ф «парни со 
стволами» (18+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости дня» 
(16+)
06.15 «печать». Чер-
кессика. Главный ре-
дактор газеты «адыгэ 
псалъэ» мухамед Ха-
фицэ (12+)
06.50 «удыхьэшхыну-
мэ къеблагъэ!» (каб. 
яз.) (12+)
07.30 «служба «02» 
сообщает…» (16+)
08.00 «доброе утро, 
кабардино-Ба лка-
рия!» (12+)
08.20 1 апреля - меж-
дународный день сме-
ха. «Чамхана» (балк. 
яз.) (12+)
08.45 «Жэншэрхъ». 
спортивная програм-
ма (12+)
09.05 «дыщэ пхъуан-
тэ» («золотой ларец»). 
развлекательно-по-
знавательная про-
грамма для детей 
(каб. яз.) (6+)
17.00 1 апреля - меж-
дународный день сме-
ха. «Чамхана». пере-
дача вторая (балк. яз.) 
(12+)
17.25 «родители спра-
шивают» (каб. яз.) 
(12+)
17.50 «о земном и о 
небесном». религиоз-
но-просветительская 
программа (12+)
18.05 «тайм-аут». 
спор тивная програм-
ма (12+)
18.20 «почта-49» (16+)
19.00 «ноВости» (т/к 
«мир-24») (16+)
19.45 «Жэншэрхъ». 
спортивная програм-
ма (каб. яз.) (12+)
20.05 «ЩIыуэпс» 
(«земля, воздух и 
вода»). Экологиче-
ская программа (каб. 
яз.) (12+)
20.40 «продолжение 
следует…». режис-
сер расул атмурзаев 
(балк. яз.) (12+)
21.10 «современник». 
тенгиз мокаев (12+)

06.00 телеканал «до-
брое утро. суббота»
09.00 «умницы и умни-
ки» (12+)
09.45 «слово пастыря» 
(0+)
10.00, 12.00 новости
10.15 д/ф «дом пьера 
кардена» (16+)
12.15 т/с т/с «угрюм-ре-
ка» (16+)
18.10 «первый канал. 
от москвы до самых до 
окраин» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «сегодня вече-
ром» (16+)
23.00 Х/ф «паразиты» 
(18+)

ское» (16+)

05.00 «утро россии. 
суббота»
08.00 Вести. местное 
время
08.20 местное время. 
суббота
08.35 «по секрету все-
му свету»
09.00 «Формула еды» 
(12+)
09.25 «пятеро на одно-
го»
10.10 «сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.35 «доктор мясни-
ков» (12+)
13.40 Х/ф «тайна ма-
рии»
18.00 «привет, андрей!» 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «отдай свою 
жизнь» (16+)
01.10 Х/ф «деревенщи-
на» (16+)

05.05 «Чп. расследова-
ние» (16+)
05.35 Х/ф «деньги» 
(16+)
07.20 смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 се-
годня
08.20 «Готовим с алек-
сеем зиминым» (0+)
08.50 «поедем, по-
едим!» (0+)
09.25 едим дома (0+)
10.20 Главная дорога 
(16+)
11.00 «Живая еда с 
сергеем малозёмо-
вым» (12+)
12.00 квартирный во-
прос (0+)
13.10 «основано на ре-
альных событиях» (16+)
15.00 своя игра (0+)
16.20 следствие вели... 
(16+)
19.00 «центральное те-
левидение» с Вадимом 
такменевым
20.00 Х/ф «каспий 24» 
(16+)
02.45 «однажды...» 
«анастасия заворот-
нюк. моя прекрасная 
няня» (16+)
03.40 т/с «Чужой рай-
он» (16+)

06.00 Х/ф «стежки-до-
рожки» (16+)
07.30 православная эн-
циклопедия (6+)
08.00 д/ф «Вия артма-
не. Гениальная при-
творщица» (12+)
08.40, 11.45, 14.45 т/с 
«анна-детективъ» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 со-
бытия
17.00 детектив (16+)
21.00 «постскриптум»
22.15 «право знать!» 
ток-шоу (16+)
00.00 «прощание. евге-
ний примаков» (16+)
00.50 «90-е. крестные 
отцы» (16+)

05.00 Х/ф «александр 
маленький» (16+)
06.45, 08.15 Х/ф «Вар-
вара-краса, длинная 
коса» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 ново-
сти дня
08.40 «морской бой» 
(6+)
09.45 «легенды цирка с 
Эдгардом запашным» 

10.10 «круиз-контроль». 
«красноярск» (6+)
10.45 «улика из прошло-
го». «сокровища раздо-
ра. дело о скифском 
золоте» (16+)
11.40 д/с «загадки века 
с сергеем медведе-
вым». «кто убил Виль-
гельма кубе?» (12+)
12.30 «не факт!» (6+)
13.15 «ссср. знак каче-
ства» с Гариком сукаче-
вым» (12+)
14.05 «легенды кино». 
михаил Боярский (6+)
14.55 Х/ф «приступить 
к ликвидации» (16+)
17.45, 18.25 т/с «при-
ключения Шерлока 
Холмса и доктора Ват-
сона» (16+)
18.10 «задело!»
21.10 «легендарные 
матчи» (12+)
00.40 Х/ф «мой бедный 
марат» (16+)
02.15 Х/ф «медовый 
месяц» (16+)
03.45 Х/ф «Шел четвер-
тый год войны...» (16+)

05.00 «невероятно ин-
тересные истории» 
(16+)
06.30 Х/ф «пэн. путе-
шествие в нетландию»
08.30 «о вкусной и здо-
ровой пище» (16+)
09.05 «минтранс» (16+)
10.05 «самая полезная 
программа» (16+)
11.15 «Военная тайна»  
(16+)
13.15 «соВБез» (16+)
14.20 «осторожно, во-
да!» д/с (16+)
15.20 «засекреченные 
списки. как скучно я 
живу! самые шокирую-
щие выходки». д/с (16+)
17.25 Х/ф «Человек-му-
равей» (16+)
19.40 Х/ф «стражи га-
лактики» (16+)
22.00 Х/ф «стражи га-
лактики. Часть 2» (16+)
00.35 Х/ф «отель арте-
мида» (18+)
02.15 Х/ф «цепная ре-
акция» (18+)

06.00, 07.40 «новости 
дня» (16+)
06.20 «продолжение 
следует…». режиссер 
расул атмурзаев (балк. 
яз.) (12+)
06.50 «земля, воздух и 
вода». Экологическая 
программа (каб. яз.) 
(12+)
07.25 «тайм-аут». спор-
тивная программа (12+)
07.55 1 апреля - между-
народный день смеха. 
«Чамхана» (балк. яз.) 
(12+)
08.20 «современник». 
тенгиз мокаев (12+)
08.50 «путевые замет-
ки» (12+)
09.05 «родители спра-
шивают». передача 
для родителей (каб. яз.) 
(12+)
16.00 «Билляча». пере-
дача для детей (балк. 
яз.) (6+)
16.30 «Весёлые заня-
тия» (6+)
17.00 «партитура» (12+)
17.25 «Формула успеха» 
(каб. яз.) (12+)
17.55 «молодость». мо-
лодежная программа 
(каб. яз.) (12+)
18.20 «почта-49» (16+)
19.00 «Эхо веков»  
(балк. яз.) (12+)
19.30 «моё село» с. 
ташлы тала (балк. яз.) 
(12+)
19.55 «Ыйыкъ» (балк. 
яз.) (16+)
20.15 «Будущее - в на-
стоящем». заведую-
щий лабораторией Бак-
санской нейтринной 
обсерватории артур 
Гонгапшев (12+)
20.45 «с любовью к 
людям и профессии». 
Врач-гастроэнтеролог 
аскерби альботов (каб. 
яз.) (12+)
21.15 к 100-летию го-
сударственности кБр. 
«Вехи истории» (каб. 
яз.) (12+)
21.40 «республикэм 
щы хъыбархэр» (каб.яз.) 

05.00 «свадьбы и раз-
воды»
06.00, 10.00, 12.00 но-
вости
06.10 «свадьбы и раз-
воды» (16+)
06.55 «играй, гармонь 
любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «здоровье» (16+)
09.20 «непутевые за-
метки» (12+)
10.15 Жанна Бадоева 
в проекте-путешествии 
«Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» (6+)
13.55 «доктора против 
интернета» (12+)
15.00 ко дню рождения 
ильи резника. «кото-
рый год я по земле ски-
таюсь...» (16+)
16.10 ко дню рождения 
ильи резника. Юбилей-
ный вечер (12+)
18.35 «точь-в-точь». но-
вый сезон (16+)
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? когда? 
(16+)
23.10 «налет 2» (16+)
00.05 проект «еврей-
ское счастье» (18+)

04.15 Х/ф «Беспридан-
ница» (16+)
05.50, 03.05 Х/ф «при-
мета на счастье» (16+)
08.00 местное время. 
Воскресенье
08.35 «устами младен-
ца»
09.20 «когда все дома 
с тимуром кизяковым»
10.10 «сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «парад юмора» 
(16+)
13.40 Х/ф «тайна ма-
рии» (16+)
17.45 «ну-ка, все вме-
сте!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 москва. кремль. 
путин
22.40 «Воскресный ве-
чер с В. соловьёвым» 
(12+)

05.05 Х/ф «молодой» 
(16+)
07.00 «центральное 
телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 се-
годня
08.20 «у нас выигры-
вают!» лотерейное шоу 
(12+)
10.20 «первая переда-
ча» (16+)
11.00 «Чудо техники» 
(12+)
11.50 «дачный ответ» 
(0+)
13.00 «нашпотребнад-
зор» (16+)
14.05 «однажды...» 
(16+)
15.00 своя игра (0+)
16.20 следствие вели... 
(16+)
18.00 «новые русские 
сенсации» (16+)
19.00 итоги недели
20.10 «маска». новый 
сезон (12+)
23.20 «звезды со-
шлись» (16+)
00.50 «скелет в шкафу» 
(16+)
02.50 т/с «Чужой рай-
он» (16+)

05.30, 17.00, 20.50, 
00.55 детектив (16+)
07.15 «Фактор жизни» 
(12+)
07.50 «10 самых... 
звёздные мачехи» (16+)
08.25, 11.45, 15.00 т/с 
«анна-детективъ» (16+)
11.30, 00.25 события
14.30 московская не-
деля
00.40 петровка, 38 (16+)
02.25 Х/ф «перелетные 
птицы» (16+)
05.20 д/ф «любовь ор-
лова. двуликая и вели-
кая» (12+)

06.00, 22.45 д/с «сде-
лано в ссср» (6+)
06.10 Х/ф «приступить 

к ликвидации» (16+)
09.00 новости недели с 
Юрием подкопаевым
09.25 «служу россии» 
(12+)
09.55 «Военная прием-
ка» (6+)
10.45 «скрытые угрозы» 
с николаем Чиндяйки-
ным. «альманах №57» 
(12+)
11.30 д/с «секретные 
материалы». «Белые 
призраки. секретный 
спецназ сталина» (12+)
12.20 «код доступа» 
(12+)
13.15 «специальный ре-
портаж» (12+)
13.35 т/с «команда 8» 
(16+)
18.00 Главное с ольгой 
Беловой
19.25 д/с «легенды со-
ветского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов». ток-
шоу (12+)
23.45 Х/ф «по данным 
уголовного розыска...» 
(16+)
01.15 Х/ф «право на вы-
стрел» (16+)
02.35 Х/ф «русская ру-
летка (Женский вари-
ант)» (16+)
04.20 Х/ф «дом, в кото-
ром я живу» (16+)

05.00 «тайны Чапман» 
(16+)
08.40 Х/ф «В сердце 
моря» (16+)
10.50 Х/ф «код доступа 
кейптаун» (16+)
13.05 Х/ф «Человек-му-
равей» (16+)
15.20 Х/ф «стражи га-
лактики» (16+)
17.40 Х/ф «стражи га-
лактики. Часть 2» (16+)
20.25 Х/ф «Черная пан-
тера» (16+)
23.00 «добров в эфи-
ре». информационно-
аналитическая програм-
ма (16+)
00.05 «Военная тайна» 
с игорем прокопенко 
(16+)
02.00 «самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
04.25 «территория за-
блуждений» с игорем 
прокопенко (16+)

06.00 «Ыйыкъ» (балк. 
яз.) (16+)
06.15 «туугъан элим» 
(«моё село»), с.ташлы 
тала (балк. яз.) (12+)
06.45 «Будущее - в на-
стоящем». заведующий 
лабораторией Баксан-
ской нейтринной обсер-
ватории артур Гонгап-
шев (12+)
07.15 «IэщIагъэм хуэпэ-
жу» («с любовью к лю-
дям и профессии») (каб. 
яз.) (12+)
07.45 к 100-летию го-
сударственности кБр. 
«лъэхъэнэхэр» («Вехи 
истории») (каб. яз.) (12+)
08.10 «республикэм 
щыхъыбархэр» (каб. яз.) 
(16+)
08.25 «партитура» (12+)
08.50 «сказка для де-
тей». д. Биссет «кузне-
чик денди» (6+)
16.00 «Эртте биреу бар 
эди…» («Жили-были…») 
(балк. яз.) (6+)
16.20 «сюйген жырым» 
(«любимая песня моя») 
(балк. яз.) (12+)
16.50 «нанэ и псэ» («ма-
мина радость») (каб. яз.) 
(12+)
17.15 «ди пщэфIапIэм» 
(«Готовим для вас») 
(каб. яз.) (12+)
17.50 «почта-49» (16+)
18.30 итоговая програм-
ма «Вместе» (т/к «мир-
24»)
19.30 «заманны чархы» 
(«колесо времени») 
(балк. яз.) (12+)
20.15 «тВ-галерея». за-
служенный артист рФ 
альбек Хупсергенов 
(12+)
20.50 «сценэм 
къыхуигъэщIа» («рож-
денная для сцены»). за-
служенная артистка кБр 
Жанна тхашугоева (каб. 
яз.) (12+)
21.30 «республика: кар-
тина недели» (16+)

Пятница, 2 апреля Суббота, 3 апреля Воскресенье, 4 апреля

упФр Гу-опФр по кБр в 
Чегемском районе инфор-
мирует, что при замене па-
спорта, имени или фамилии, 
новые данные нужно сооб-
щить в пФр.

если этого не сделать, то 
у человека появятся труд-
ности при получении тех или 
иных государственных услуг.

например, в настоящее 
время органы пФр оформ-
ляют сертификат на мате-
ринский (семейный) капитал 
(мск) в проактивном режи-
ме, то есть без личного обра-
щения граждан в клиентские 
службы управлений пФр или 
мФц. когда право на мате-
ринский капитал будет уста-
новлено, информация об 
этом автоматически направ-
ляется в личный кабинет на 
сайте пФр или на едином 
портале госуслуг. никаких 
заявлений писать не нужно, 
и семья может распоряжать-
ся материнским капиталом, 
получив сертификат в элек-
тронной форме.

однако, если обладатель 
сертификата на мск во-
время не сообщил в пФр о 
замене паспорта или смене 
фамилии, то у него могут 
возникнуть проблемы при 
идентификации личности 
на входе в личный каби-
нет, получении электрон-
ных государственных услуг, 
оказываемых различными 
ведомствами (в том числе - 
органами пФр).

одним из направлений 
деятельности органов пен-
сионного фонда является 
ведение баз данных пер-
сонифицированного учета 
в системе обязательного 
пенсионного страхования 
(опс), сведения для которой 
предоставляют работодате-
ли, органы государственной 
власти и сами граждане.

система персонифици-
рованного учета касается 
каждого человека и создана 
изначально для того, чтобы 
зафиксировать, надежно со-
хранить и использовать дан-
ные о приобретенных пенси-
онных правах граждан при 
назначении и перерасчете 
пенсии.

документом, подтверж-
дающим регистрацию че-
ловека в системе опс, 
является страховой номер 
индивидуального лицевого 
счета - снилс. на лицевом 
счете каждого человека, на-
чиная с его появления на 
свет, отражаются личные 
сведения о его владельце.

снилс является уникаль-
ным и выдается каждому че-
ловеку однократно.

он необходим при трудо-
устройстве, поступлении в 
детский сад или учебное за-
ведение, получении меди-
цинских услуг, социальной 
помощи, обращении в пФр, 
оформлении личного ка-
бинета на едином портале 
государственных услуг или 
сайте пенсионного фонда 
россии и т.д.

поэтому очень важно, 
чтобы данные в свидетель-
стве снилс всегда были 
актуальны. для внесения из-
менений в базу данных пер-
сонифицированного учета 
нужно обратиться с новым 
паспортом и документами, 
подтверждающими смену 
личных данных, в орган пФр 
по месту жительства. при 
этом сам номер снилс не 
изменится.

Об изменении 
паспортных данных

нужно сообщить в ПфР
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20 - 21 марта в Нальчике проходил 
Кубок Кабардино-Балкарской Респу-
блики по сумо памяти первого сумои-
ста КБР Джамбулата Хатохова.

успешно выступили на соревновани-
ях борцы сборной команды Чегемско-
го муниципального района, завоевав 9 
золотых, 9 серебряных и 6 бронзовых 
медалей.

по итогам проведенных в эти дни по-
единков победителями и призерами 
стали следующие спортсмены:

Среди юношей до 15 лет
до 50 кг

казанов руслан (1 место)
до 55 кг

дышеков тембулат (2 место)
до 60 кг

Гигиев кантемир (1 место), 
сарбашев ибрагим (2 место)

до 65 кг
кунижев аскер (2 место)

до 70 кг
мамхегов асир (1 место), 
дышеков руслан (2 место)

свыше 70 кг
атабаев инал (3 место)

Среди юношей до 17 лет
до 50 кг

Гонгапшев ислам (3 место)
до 55 кг

махотлов ролан (1 место)  
до 65 кг

Батыров айдамир (1 место), 
Гигиев кантемир (3 место)

до 75 кг
Блиев амир (2 место)

в абсолютном весе
Боготов инал (1 место)

Среди юношей до 19 лет
до 60 кг

атабаев муслим (1 место), 
нахушев алан (3 место)

до 70 кг
тенгизова темирлан (2 место)

до 80 кг
кушхов астемир (1 место), 
зашезов залим (2 место), 
арипшев тамерлан (3 место)

до 90 кг 
Этуев радик (2 место)

до 100 кг
кафоев имир (2 место)

в абсолютном весе юноши до 19 лет
арипшев тамерлан (1 место), 
зашезов залим (3 место)

особенно отличились Боготов инал и 
арипшев тамерлан, которые боролись в 
абсолютной весовой категории и стали 
победителями. у инала Боготова, вы-
ступавшего в возрастной категории до 
17 лет, было 45 противников, а у тамер-
лана арипшева в возрастной категории 
до 19 лет - 66 противников.

по итогам двух отборочных стартов 
сформированы сборные команды ка-
бардино-Балкарии по всем возрастам. 
напомним, что на первом отборочном 
этапе наши спортсмены завоевали 38 
путевок и на втором - 24.

первенство россии среди юношей до 
15, 17, 19 лет пройдет в мае текущего 
года в г.нальчик.

Юных спортсменов к соревнованиям 
подготовили тренеры алим Хагажеев, 
руслан нахушев и мулид кушхов.

А.А. ХАГАЖЕЕВ,
учитель физкультуры

мкоу соШ №1 г.п.Чегем  

Чегемские спортсмены отличились
на соревнованиях по сумо

уважаемый заур анато-
льевич!

от всей души поздравля-
ем Вас с красивой юбилей-
ной датой, 55-летием!

Вы много лет являе-
тесь главной надеждой и 
опорой нашей школы! тот 
опыт, профессионализм 
и отдача, с которыми Вы 
подходите к своей работе, 
вызывает глубокое уваже-
ние и служит примером 
для нас. 

В этот прекрасный день 
позвольте пожелать Вам 
крепкого здоровья, опти-
мизма, процветания и се-
мейного благополучия.

Коллектив учителей 
МКОУ «СОШ №1» 

с.п. Шалушка 
поздравляет с юбилеем 

Заура Анатольевича 
КУЧМЕНОВА! 

В ходе проведения опе-
ративно-розыскных меро-
приятий сотрудники управ-
ления по контролю за 
оборотом наркотиков мВд 
по кБр совместно с кол-
легами из омВд россии 
по Чегемскому району при 
силовой поддержке отря-
да специального назна-
чения «Гром» в г. Чегеме 
остановили автомашину 
под управлением 35-лет-
него жителя г. нальчика, 
в салоне которой также 
находился 27-летний пас-
сажир. 

Во время осмотра 
транспортного средства 
оперативники обнаружи-
ли и изъяли 400 таблеток 
лекарственного препара-
та «трамадол», 56 капсул 

лекарственного препарата 
«лирика» и 2 флакона ле-
карственного препарата 
«тропикамид».

при личном досмотре 
пассажира полицейские 
изъяли один флакон с 
надписью «тропикамид». 
молодой человек пояснил, 
что этот препарат ему по-
дарил водитель машины. 

сам же водитель за-
явил, что данные препара-
ты он приобрел в одном из 
соседних регионов и пере-
возил в кабардино-Балка-
рию с целью дальнейшего 
сбыта. 

проведенная эксперти-
за показала, что изъятыми 
являются: сильнодейству-
ющее вещество «трама-
дол» общим весом 200 

гр, сильнодействующее 
вещество «прегабалин» 
общим весом более 21 гр, 
которое входит в состав 
лекарственного препарата 
«лирика», и сильнодей-
ствующий лекарственный 
препарат «тропикамид» 
общим весом 30 гр. 

В отношении водите-
ля возбуждено уголовное 
дело по признакам пре-
ступления, предусмот-
ренного частью 3 статьи 
234 уголовного кодекса 
рФ «незаконный оборот 
сильнодействующих или 
ядовитых веществ в целях 
сбыта». 

Фигуранту избрана ме-
ра пресечения в виде за-
ключения под стражу. 

В отношении сбытчика сильнодействующих
препаратов возбуждено уголовное дело

МВД по Кабардино-Балкарской Республике сообщает

22 марта 2021 г. инспекторами дпс 
оГиБдд омВд россии по Чегемскому 
району в ходе несения службы в с.п. Ша-
лушка остановлена автомашина «Шко-
да рапид» под управлением 34-летнего 
жителя урванского района. мужчине, 
имевшему явные признаки опьянения, 
было предложено пройти медицинское 
освидетельствование, на что он ответил 
отказом.

проверка по базам данных показала, 
что водитель привлекался к администра-
тивной ответственности по ч. 2 ст. 12.26 
коап рФ (невыполнение водителем 
транспортного средства, не имеющим 

права управления либо лишенным права 
управления транспортными средствами, 
законного требования уполномоченного 
должностного лица о прохождении меди-
цинского освидетельствования на состо-
яние опьянения).

автомобиль нарушителя помещен на 
штрафстоянку. 

Возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотренного 
статьей 264.1 ук российской Федерации 
(нарушение правил дорожного движе-
ния лицом, подвергнутым администра-
тивному наказанию). 

когда говорят «экс-
тремизм», то обычно 
подразумевают систему 
взглядов, отрицающих 
общепринятую систему 
ценностей, выступающих 
за насилие. Экстремизм 
может проявляться в по-
литической, культурной, 
социальной сферах, при 
этом наиболее распро-
страненный экстремизм 
- на религиозной почве.

противники существу-
ющих ценностей любят 
находить врагов и устра-
ивать против них войну 
в социальных сетях. так-
же экстремисты обычно 
дают консультации на 
предмет того, как себя 
вести, как следует жить. 
при этом любые воз-
ражения пресекаются. 
далее следует призыв 
«присоединяться», чтобы 
участвовать в «борьбе». 

обычно в интернете 
экстремисты романти-
зируют свой активный 
протест. подростки сами 
полны внутреннего про-
теста, поэтому поддаются 
влиянию пропаганды - на-
чинают вести себя агрес-
сивно, асоциально. Груп-
пой риска, на которую 
могут влиять экстреми-
сты, являются подростки 
с 13-ти лет. В это время 
идет формирование лич-
ности. 

несовершеннолетние, 
попавшие под влияние 
деструктивных сил, ста-
новятся грубыми, резки-
ми, появляется жаргон-
ная лексика. одежда и 
внешний вид также ме-
няется, так как экстре-
мисты обычно действуют 
«под флагом» какой-ли-
бо субкультуры. также на 
страничке в социальной 

сети появляются ролики с 
экстремистско-политиче-
скими или экстремистско-
религиозными текстами. 
подросток приносит до-
мой предметы, которые 
могут использоваться как 
оружие. одним из при-
знаков попадания в та-
кую компанию является 
отказ от компьютерных 
игр. также подросток пы-
тается поговорить с роди-
телями о политических, 
социальных, религиоз-
ных темах, высказывает 
суждения, которые носят 
признаки нетерпимости.

если вы стали свидете-
лями какого-либо экстре-
мистского проявления, 
просим сообщить по те-
лефону доверия мВд по 
кабардино-Балкарской 
республике 8866 2 495062 

ОМВД России 
по Чегемскому району.

Подростки являются удобной мишенью
для пропаганды радикальных идей

Привлечен к ответственности за повторное
управление транспортом в состоянии опьянения 

к этой памятной дате ГуоБдд мВд 
россии проводит Всероссийский кон-
курс фоторабот и конкурс «история Гаи 
– история страны», в которых могут при-
нять участие все желающие

3 июля 2021 года исполнится 85 лет 
со дня создания российской Госавтоин-
спекции. к этой памятной дате ГуоБдд 
мВд россии проводит Всероссийский 
конкурс фоторабот и конкурс «история 
Гаи – история страны», в которых могут 
принять участие все желающие.

Всероссийский конкурс фоторабот про-
водится в 5 номинациях: «Госавтоинспек-
ция: прошлое, настоящее, будущее», 
«наши дороги», «Госавтоинспекция в ли-
цах», «сохраните детские жизни», «Без-
опасность дорожного движения».

конкурс будет проводиться среди 4 за-
четных групп, участниками могут стать 
как профессиональные фотографы, так 
и фотографы-любители, учащиеся обра-
зовательных организаций в возрасте от 7 
до 18 лет включительно, а также сотруд-
ники подразделений Госавтоинспекции.

еще один конкурс - «история Гаи – 
история страны». здесь найдут свое 

отражение творческие работы, раскры-
вающие различные аспекты истории раз-
вития службы.

В конкурсе предусмотрено 3 номи-
нации: «Человек Госавтоинспекции», 
«Госавтоинспекция: из прошлого в буду-
щее», «история в фотографиях».

принять участие в этом конкурсе могут 
все желающие, вне зависимости от сво-
его профессионального статуса.

лучшие работы из регионов будут на-
правлены на финальный этап конкурса, 
где их рассмотрит компетентное жюри 
в составе представителей федеральных 
министерств, ведомств и общественных 
организаций, профессиональных фото-
графов, деятелей искусства, журнали-
стов, PR-специалистов, которые опреде-
лят победителей.

с более подробной информацией о 
проведении Всероссийских конкурсов 
можно ознакомиться, пройдя по ссыл-
кам:

https://disk.yandex.ru/i/bk03Nr7CTwk-
WA (фотоконкурс)

h t t p s : / / d i s k . y a n d e x . r u / i /
q33DxfYQZxK6hw (история Гаи)

О случаях
мошенничества
Управление федеральной службы по надзо-

ру в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Кабардино-Балкарской 
Республике информирует о мошеннических 
действиях, совершаемых от имени федераль-
ных государственных гражданских служащих 
Роспотребнадзора.

продолжаются случаи мошеннических дей-
ствий неустановленных лиц, действующих от 
имени служащих роспотребнадзора с целью 
получения незаконной материальной выгоды, в 
числе которых предложения о приобретении нор-
мативно-правовых документов в связи с прово-
димой, якобы, проверкой юридических лиц либо 
индивидуальных предпринимателей, наличие 
которой, исключит негативные последствия от 
проверки.

участившиеся случаи мошеннических дей-
ствий направлены на подрыв авторитета роспо-
требнадзора и иных государственных органов, 
участвующих в борьбе с новой коронавирусной 
инфекцией

В этой связи управление роспотребнадзора по 
кабардино-Балкарской республике убедительно 
рекомендует проявлять бдительность, обо всех 
случаях подобных обращений необходимо неза-
медлительно ставить в известность правоохра-
нительные органы и информировать роспотреб-
надзор.

Госавтоинспекция Кабардино-Балкарии приглашает принять 
участие в творческих конкурсах, посвященных 85-летию службы
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За благоустроенное 
и комфортное будущее

с 29 марта по 2 апреля 2021 
года центральная, региональные 
общественные приемные пред-
седателя партии «единая рос-
сия» д.а.медВедеВа и местные 
общественные приемные партии 
при участии депутатов всех уров-

ней, сенаторов российской Федерации, а так-
же представителей профильных ведомств в 
онлайн-формате проводят неделю приемов 
граждан по вопросам дачных и садоводческих 
товариществ.

В местной общественной приемной партии 
«единая россия» Чегемского района прием 
граждан проводит коцев руслан Харабиевич 
- член партии «единая россия», начальник 
отдела по земельным ресурсам местной ад-
министрации Чегемского района.

обращаться по телефону: (86630) 4-15-21

Весёлая пятница
Развлекательный уголок

Овен
слушайте интуицию и следуйте внутреннему го-

лосу. они не подведут в это непростое время. при-
ятное время ожидает тех, кто влюблен. свидания, 

романтические поездки и сюрпризы вам обеспечены. Вы-
ходные посвятите себе: салон красоты, отдых, шопинг.

Телец
деньги к вам придут, откуда не ждали. распоряди-

тесь ими разумно! Главное, не давайте в долг безот-
ветственным людям. на работе разберитесь в бума-

гах: слишком много всего накопилось за последнее время. 
держите ухо востро - от коллег узнаете много интересного.

Близнецы
к некоторым людям в вашем окружении возник-

нет слишком много вопросов. не доверяйте никому 
сейчас, лучше перестраховаться. серьезные проек-

ты пока лучше не начинать. а вот домом заниматься можно 
и нужно! подумайте о косметическом ремонте - он не по-
мешает.

Рак
мелочи сейчас окажутся далеко не мелочами. с 

друзьями может возникнуть конфликт, но правда бу-
дет на вашей стороне. период благоприятен для фи-

зических нагрузок и диет. от вас понадобится не так много 
усилий, зато результат обещает быть ошеломительным.

Лев
Финансовые вложения делайте только предвари-

тельно посоветовавшись с близкими. а вот решения, 
касающиеся личной жизни, обдумывайте в одиноче-

стве. Хочется штиля в отношениях? займитесь собственны-
ми интересами и хобби, отодвинув любовь на второй план.

Дева
если заниматься делами сейчас, то только при-

ятными. обязательные можете отложить на нача-
ло следующей недели. на работе вас могут начать 

прессовать. дайте окружающим понять, как с вами можно 
поступать, а как - нельзя. не бойтесь показать зубы!

Весы
начальство на работе будет придирчиво к вам, но 

ваше трудолюбие позволит изменить его мнение. на 
даче сейчас лучше не работать, а отдыхать, чтобы 

накопить силы. с детьми будьте строже, иначе сядут вам на 
шею. но ссориться с ними не надо, держите нейтралитет.

Скорпион
любые новые знакомства сейчас пойдут вам на 

пользу: будь то деловые или романтические. общай-
тесь как можно больше: только так вы справитесь с 

хандрой, которая может настигнуть в этот период. если со-
бираетесь что-то обновить дома, постарайтесь сделать это 
до конца недели.

Стрелец
почему бы вам не закрутить весенний роман? 

самое время! правда, не факт, что он окажется 
продолжительным. с деньгами в это время может 

быть туго, но не критично. просто не тратьте слишком мно-
го. старшее поколение может попросить о помощи: не от-
кажите!

Козерог
Будьте начеку, чтобы не упустить шанс, которого 

вы долго ждали. В выходные вам будет обеспечено 
хорошее настроение, так что обязательно подели-

тесь им с близкими. как можно больше гуляйте и дышите 
свежим воздухом!

Водолей
В любом деле вас будут поджидать подводные 

камни. Будьте готовы к любому исходу и просите по-
мощи при необходимости. одинокие Водолеи могут 

познакомиться с нечестным человеком: взвесьте все за и 
против, прежде чем начинать роман или деловые отноше-
ния.

Рыбы
на работе вы будете блистать! проект, над кото-

рым вы трудились, станет успешным. используйте 
это время, чтобы заявить о себе. автолюбителям 

сейчас стоит быть осторожными. так же как и тем, кто за-
нимается спортом - период крайне травмоопасен для пред-
ставителей данного знака.

Гороскоп на неделю 
с 29 марта по 4 апреля
На этой неделе вряд ли возможен крупный карьерный 

успех. Этому воспрепятствуют обстоятельства. Они раз 
за разом будут вмешиваться в ваш повседневный уклад, 
меняя его не в лучшую сторону. В это же самое время все 
ближайшие дни будет царить атмосфера, идеально под-
ходящая для занятий творчеством, креативом. Присущий 
весне романтизм проявится особенно остро в жизни тех 
неисправимых мечтателей, которым всегда было прису-
ще возвышенное поведение. В общем, эта неделя будет 
всячески поощрять бесконечную лирику.

Наступила, пусть и короткая, но все же новая 
модная эпоха. Базовые элементы, крой, силуэты 
и акценты претерпели значительные изменения 
-  джинсы-бананы и широкие плечи в стиле 90-х. 

модными станут следующие вещи, аксессуары и 
декоративные элементы:

Массивные цепи и деликатные цепочки.
любая бижутерия из жёлтого металла - массо-

вый тренд, который не выйдет из моды ещё пару-
тройку сезонов. если вам нужно сделать базовый 
образ особенным, то массивная цепь, браслет и 
серьги - именно то, что нужно.  

Широкие плечи на блейзерах, пиджаках, пла-
тьях.

Женщины носили подплечники почти пятнад-
цать лет. к концу девяностых эта деталь гардероба 
вышла из женской моды, но в 2020-2021 вернулась 
на подиумы и улицы. подплечники вытягивают си-
луэт и помогают выглядеть стройнее,

Широкие рукава и рукава-фонарики.
достаточно часто широкие плечи на блузках и 

свитерах так или иначе зрительно увеличивают ру-
кава, делая их акцентом образа. делать акцент на 
рукавах можно не только за счет широкой линии 
плечей, но и за счет их формы в виде т.н. фона-
рика.

Ремни.
Весной ремни будут носиться со всем подряд, 

включая не только юбки, платья, брюки и джинсы, 
но и пиджаки, свитера и кардиганы. контраст муж-
ским плечам составляет женская талия, и ремень 
ей необходим.

Заколки.
заколки всех форм и фасонов вошли в моду ле-

том 2019 года, и… там и остались до сих пор.
заколки, самые разные, металлические и пласти-

ковые, большие и маленькие, с камнями и из ткани 
выйдут из моды только вместе со стилем 80-90-х.

Джинсы-бананы.
джинсы-бананы помогут вытянуть силуэт. соче-

тать можно с чем угодно - с футболкой, укорочен-
ным топом, джинсовой, цветной или белой рубаш-
кой, пиджаком, свитером, блейзером, укороченной 
или длинной курткой. практически всё это модно 
заправлять в джинсы-бананы, кроме, конечно, 
пиджака (жакета) и куртки.

Спортивные костюмы и просто одежда в спор-
тивном стиле и одновременно в стиле 90-х.

Сумки: плетенные, сумки-мешки, поясные и 
рюкзаки

плетеные сумки, ремни и даже туфли с имита-
цией плетения включили в свои коллекции многие 
другие модные дома. В моде также рюкзаки с ме-
таллическим блеском, рокерские с шипами и це-
почками и гламурные с бахромой.

Солнечные очки.
девушкам и женщинам, которые любят удивлять-

ся и удивлять, понравится новинка сезона: очки с 
матовым покрытием, которые смотрятся насколько 
неожиданно, настолько же и стильно.

Формы и размеры тоже варьируются. В моде 
круглые и квадратные модели, овальные, очки-
авиаторы, кошачьи глазки, миниатюрные оправы и 
оправы оверсайз.

Что носить весной 2021 года?
Хотите принять участие в благоустройстве ва-

шего города?
улучшить качество городской среды - парков, 

скверов и общественных территорий республики. 
с 26 апреля в кабардино-Балкарии начинается 
голосование за объекты благоустройства в 2022 
году по федеральной программе «Формирова-
ние комфортной городской среды».

Жители республики смогут проголосовать 
онлайн на платформе 7.gorodsreda.ru

проект, который реализуется с 2018 года уже 
преображает регион.

Минприроды КБР напоминает!
с наступлением весны вероятность возник-

новения пожаров возрастает в разы. Бескон-
трольное сжигание бытового мусора, сухой рас-
тительности, несоблюдение правил пожарной 
безопасности зачастую приводят к катастрофи-
ческим последствиям. В подавляющем боль-
шинстве случаев именно человеческий фактор 
становится причиной возгораний.

особую актуальность приобретают сельскохо-
зяйственные палы. сельхозпалом принято на-
зывать контролируемое или неконтролируемое 
выжигание сухой травы или стерни на землях 
сельскохозяйственного назначения.

травяные палы являются одной из основных 
причин возникновения лесных пожаров, и, кроме 
того, из-за своей способности к быстрому рас-
пространению (особенно в ветреную погоду) ча-
сто становятся непосредственной причиной унич-
тожения жилых строений, гибели людей.

помимо этого, травяные пожары наносят суще-
ственный ущерб биологическому разнообразию, 
редким видам животных и растений. среди на-
селения бытует миф, что палы сухой раститель-
ности якобы ускоряют рост молодой травы. Во-
преки распространённому мнению, огонь вовсе 
не увеличивает количество питательных веществ 
в почве. кроме того, во время горения стерни, 
мусора и других отходов, в атмосферу выделя-
ется огромное количество вредных веществ, за-
грязняющих окружающую среду.

министерство природных ресурсов и экологии 
кБр напоминает, что в соответствии с ст. 13 и 
42 земельного кодекса рФ, ст. 8 Федерального 
закона рФ №101-Фз «о государственном ре-
гулировании обеспечения плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения», п. 185 по-
становления правительства рФ от 16.09.2020 
N1479 (ред. от 31.12.2020) «об утверждении пра-
вил противопожарного режима в российской Фе-
дерации», п. 14 правил рационального использо-
вания земель сельскохозяйственного назначения 
постановлением правительства кБр от 10.03.2011 
№62-пп «о мерах по противодействию выжига-
ния сухой растительности в кабардино-Балкар-
ской республике» выжигание сухой травянистой 
растительности, стерни, пожнивных остатков на 
землях сельскохозяйственного назначения, зем-
лях запаса и землях населенных пунктов строго 
запрещены!


